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Банк данных  

о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации педагогическими работниками  

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы муниципального образования Ейский район 

  

№ п/п 
Ф И О 

 

Должность 

 

Образование, что 

закончил, год, 

квалификация по диплому 

Курсы повышения квалификации 

(учебный центр, тема, дата (месяц, 

год), кол-во часов) 

Квалификационная 

категория (первая 

или высшая, приказ 

МОН, 

МОН и МП от … 

№..), соответствие 

занимаемой 

должности (протокол 

№  от) 

Примечание 

(почему не 

подлежит  

аттестации) 

1 

Гиба 

Светлана  

Леонидовна 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

ЕПУ, 1986г. учитель 

физической культуры 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

11.02.2021г. 

- 

2 

Гончар 

Галина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

КГАФК, 2002г., 

Специалист по ФК и С 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 

Нормативно-правовое обеспечение 

и организационные аспекты 

управления физической культурой и 

спортом на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровне, июль 2021г.,150 ч. 

- - 

тренер-

преподаватель по 

спортивному 

ориентированию 

 НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч.; 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

27.09.2022г. 

- 



 2 

университет имени Г.В.Плеханова», 

Организационно-методическое 

обеспечение подготовки 

спортивного резерва в футболе, 

октябрь 2022г.,144ч. 

3 

Дегтярев  

Сергей 

Владимирович 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2011г., 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

                                - 

- Работает в 

учреждении 

с 

03.10.2022г. 

4 

Зинченко 

Петр 

Федорович 

тренер-

преподаватель по 

спортивному 

ориентированию 

КГПИ, 1969г., учитель 

физического воспитания 

средней школы 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №2 от 

28.03.2022г. 

- 

5 

Карасева 

Ольга  

Вячеславовна 

тренер-

преподаватель по 

спортивному 

ориентированию 

КГУФК и С, 2009г., 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

05.11.2019г. 

- 

6 

Котельва 

 Галина  

Стефановна 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

ЕПУ, 1975г., учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной 

школы 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

11.02.2021г. 

- 

7 

Ледергаус 

Татьяна 

Владимировна 

тренер-

преподаватель по 

спортивному 

ориентированию 

КГБОУКГУ, 2011г., 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

05.11.2019г. 

- 

8 
Мезинцева  

Наталья  

тренер-

преподаватель по 

ЕПК, 2007г., учитель 

физической культуры с 
НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

Первая 

квалификационная 

- 
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Леонидовна волейболу дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

категория, приказ  

МОН и МП от 

29.06.2021г.№2107 

9 

Пеньков 

Павел  

Викторович 

тренер-

преподаватель по 

футболу 

АГУ, 1998г., 

преподаватель физической 

культуры, методист 

физкультурно-

оздоровительной работы 

по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч.; 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», 

Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

футболе, октябрь 2022г.,144ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

11.02.2021г. 

- 

10 

Резниченко 

 Андрей  

Николаевич 

инструктор-

методист 

КГУФК и С, 2004г., 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 

Нормативно-правовое обеспечение 

и организационные аспекты 

управления физической культурой и 

спортом на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровне, июль 2021г.,150 ч. 

- - 

тренер-

преподаватель по 

футболу 

 НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч.; 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», 

Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

футболе, октябрь 2022г.,144ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

27.09.2022г. 

- 

11 

Резниченко  

Ирина 

 Васильевна 

директор КГАФК, 2002г., 

Специалист по ФК и С 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 

Нормативно-правовое обеспечение 

и организационные аспекты 

- - 
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управления физической культурой и 

спортом на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровне, июль 2021г.,150 ч. 

тренер-

преподаватель по 

спортивному 

ориентированию 

 НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч.; 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», 

Организационно-методическое 

обеспечение подготовки 

спортивного резерва в футболе, 

октябрь 2022г.,144ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

27.09.2022г. 

- 

12 

Самосика  

Павел 

Алексеевич 

тренер-

преподаватель по 

футболу 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Колледж Ейский», 2019г., 

учитель физической 

культуры 

- 

- Работает 

 в 

учреждении 

с 03.12.2022 

г. 

13 

   Татарин 

 Александр 

Валентинович 

тренер-

преподаватель по 

футболу 

ЕПК, 2007г., учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч.; 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», 

Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

футболе, октябрь 2022г.,144ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

11.02.2021г. 

- 
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14 

 Широбокова  

 Татьяна 

 Савельевна 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

ЧИГПИ, 1989г., учитель 

физического воспитания 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель, май 

2022г.,72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №2 от 

28.03.2022г. 

- 

15 

Шульц 

Артем 

Александрович 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный 

колледж»,2018г.,  

учитель физической 

культуры 

                                - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает 

 в 

учреждении   

с 

01.12.2022г. 

 

 

 

                   Директор                                                                           И.В.Резниченко 


